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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)» 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 08.03.01
Строительство. 

Автор Петрова Ирина Владимировна, к.п.н., декан кафедры СП 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры СП (протокол №10 от 
12.05.2018). 



 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 
 1.1. Целями освоения дисциплины «Основы конструирования» являются: 

изучение основных требований и современных методов проектирования, 

современных конструктивных материалов и элементов, рассмотрение новых 

методов расчета технологических параметров и методов возведения, усвоение 

современных методов расчета (в соответствии с нормативами) при 

проектировании и возведении малоэтажных  зданий. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о

д
 

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

знанием 

нормативной базы 

в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

основы 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

зданий; физико-

технические 

требования к 

зданиям; 

проектирование 

гражданских и 

промышленных 

зданий; 

конструктивные 

элементы 

малоэтажных 

зданий. 

 

разрабатывать 

конструктивные и 

объемно-

планировочные 

решения; 

пользоваться 

нормативно-

технической 

литературой в 

области 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

зданий; 

пользоваться 

компьютерной 

программой 

AutoCAD при 

разработке 

объемно-

планировочных и 

конструктивных 

элементов зданий. 

навыками 

теплотехнических 

расчетов 

ограждающих 

конструкций 

(покрытия и стен), 

расчетов 

естественной 

освещенности и 

инсоляции 

помещений 

 

ПК-3 

способностью 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений, 

основы 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

зданий; физико-

технические 

требования к 

зданиям; 

разрабатывать 

конструктивные и 

объемно-

планировочные 

решения; 

пользоваться 

нормативно-

технической 

навыками 

теплотехнических 

расчетов 

ограждающих 

конструкций 

(покрытия и стен), 

расчетов 

естественной 



 

 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

заданию, 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам 

проектирование 

гражданских и 

промышленных 

зданий; 

конструктивные 

элементы 

малоэтажных 

зданий. 

 

литературой в 

области 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

зданий; 

пользоваться 

компьютерной 

программой 

AutoCAD при 

разработке 

объемно-

планировочных и 

конструктивных 

элементов зданий. 

освещенности и 

инсоляции 

помещений 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы конструирования» реализуется в рамках изучения 

дисциплин по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом, учебного плана 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Основы конструирования» формирует у 

студентов общее видение всех проблем архитектурно-строительного 

комплекса. Именно архитектурная практика интегрирует конструкторские, 

организационные, экономические знания студентов в конечную цель и предмет. 

Сложность функционально-технологических и технико-экономических задач 

строительства зданий и сооружений требует творческих решений, которые 

должны базироваться на  знании истории архитектуры, тенденций ее развития, 

ее проблематики. 

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц - 108 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 очная 16  32 60 КР зачет,  

4 заочная 6  6 92 КР зачет-4,  

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Классификация 

зданий и требования к ним. 

Малоэтажные здания. 

3  6 12 ПК-1,ПК-3 

2. Разработка плана 

малоэтажного здания. 

Функциональное 

зонирование помещений 

жилых домов усадебного 

типа. 

3  6 12 ПК-1,ПК-3 

3. Объемно-

планировочные элементы 

зданий. Фундаменты и их 

конструкционное решение. 

Защита подвалов от 

грунтовой сырости. Стены 

и отдельные опоры. 

Перекрытия и полы 

малоэтажных зданий. 

4  8 12 ПК-1,ПК-3 

4. Покрытия. Кровли, 

требования к ним и 

конструктивные решения. 

Требования к лестницам 

жилых зданий и их 

конструктивные элементы. 

3  6 12 ПК-1,ПК-3 

5. Стропильные 

конструкции скатных 

кровель. План стропильной 

системы. 

3  6 12 ПК-1,ПК-3 

Зачет    -  

Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Классификация зданий и 

требования к ним. 

Малоэтажные здания. 

1  1 18 ПК-1,ПК-3 

2. Разработка плана 

малоэтажного здания. 

Функциональное 

зонирование помещений 

жилых домов усадебного 

типа. 

1  1 18 ПК-1,ПК-3 

3.Объемно-планировочные 

элементы зданий. 

Фундаменты и их 

1  1 20 ПК-1,ПК-3 



конструкционное решение. 

Защита подвалов от 

грунтовой сырости. Стены 

и отдельные опоры. 

Перекрытия и полы 

малоэтажных зданий. 

4.Покрытия. Кровли,

требования к ним и

конструктивные решения.

Требования к лестницам

жилых зданий и их

конструктивные элементы.

2 2 18 ПК-1,ПК-3 

5.Стропильные

конструкции скатных

кровель. План стропильной

системы.

1 1 18 ПК-1,ПК-3 

Зачет - 

итого 6 6 92 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 

индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

лекционные занятия, практические занятия, выполнение курсового проекта. 

По дисциплине «Основы конструирования» доля занятий, проводимых в 

интерактивной форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 

Интерактивная 

форма 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

курсовая 

работа 

Классификация зданий и 

требования к ним. 

Малоэтажные здания. 

3 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах.  

ПК-1,ПК-3 

Лекции, 

практические 

занятия, 

курсовая 

работа 

Разработка плана 

малоэтажного здания. 

Функциональное 

зонирование помещений 

жилых домов усадебного 

типа. 

4 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах.  

ПК-1,ПК-3 

Лекции, 

практические 

Объемно-планировочные 

элементы зданий. 

4 обсуждение 

вопросов, 

ПК-1,ПК-3 



 

 

занятия, 

курсовая 

работа 

Фундаменты и их 

конструкционное 

решение. Защита 

подвалов от грунтовой 

сырости. Стены и 

отдельные опоры. 

Перекрытия и полы 

малоэтажных зданий. 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

курсовая 

работа 

Покрытия. Кровли, 

требования к ним и 

конструктивные 

решения. 

Требования к лестницам 

жилых зданий и их 

конструктивные 

элементы. 

4 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах.  

ПК-1,ПК-3 

Лекции, 

практические 

занятия, 

курсовая 

работа 

Стропильные 

конструкции скатных 

кровель. План 

стропильной системы. 

4 обсуждение 

вопросов, 

выполнение 

заданий в парах, 

выполнение 

заданий в 

группах.  

ПК-1,ПК-3 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 60 часов (очная форма обучения) и 92 часа (заочная 

форма обучения). 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Основные конструирования малоэтажных зданий  

2. Основы проектирования и конструирования зданий и сооружений. 

Нормативные требования. 

3. Конструирование фундаментов малоэтажных зданий. 

4. Объемно-планировочные решения малоэтажных зданий. 

5. Требования, предъявляемые к малоэтажным зданиям. Проектирование 

малоэтажных зданий. 

6. Основные конструктивные системы и схемы зданий и их применение. 

7. Современные виды и методы проектирования и конструирования зданий и 

сооружений. Требования к ним. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Курсовую работу на тему: «Проектирование и конструирование 

общественных малоэтажных зданий»; 

2. Курсовая работа на тему: «Проектирование и конструирование жилых 

малоэтажных зданий» 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности: 

Код, наименование 

компетенции 

У
р

о
в
ен

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и

Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Способы и средства 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенции 

ПК-1 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично основы архитектурно-

строительного проектирования зданий; 

физико-технические требования к зданиям; 

проектирование малоэтажных зданий; 

конструктивные элементы малоэтажных 

зданий. 

уметь: частично разрабатывать 

конструктивные и объемно-планировочные 

решения; пользоваться нормативно-

технической литературой в области 

архитектурно-строительного 

проектирования зданий; пользоваться 

компьютерной программой AutoCAD при 

разработке объемно-планировочных и 

конструктивных элементов зданий. 

владеть: частично навыками 

теплотехнических расчетов ограждающих 

конструкций (покрытия и стен), расчетов 

естественной освещенности и инсоляции 

помещений 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
/ 

за
ч

те
н

о
 

Защита курсовой 

работы, зачет 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: на достаточно хорошем уровне 
основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

малоэтажных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных зданий. 

уметь: на достаточно хорошем уровне 
разрабатывать конструктивные и объемно-

планировочные решения; пользоваться 

нормативно-технической литературой в 

области архитектурно-строительного 

проектирования зданий; пользоваться 

компьютерной программой AutoCAD при 

разработке объемно-планировочных и 

конструктивных элементов зданий. 

владеть: на достаточно хорошем уровне 

навыками теплотехнических расчетов 

ограждающих конструкций (покрытия и 

стен), расчетов естественной освещенности и 

инсоляции помещений 

х
о

р
о

ш
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 



В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

малоэтажных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных  зданий. 

уметь: разрабатывать конструктивные и 

объемно-планировочные решения; 

пользоваться нормативно-технической 

литературой в области архитектурно-

строительного проектирования зданий; 

пользоваться компьютерной программой 

AutoCAD при разработке объемно-

планировочных и конструктивных элементов 

зданий. 

владеть: навыками теплотехнических 

расчетов ограждающих конструкций 

(покрытия и стен), расчетов естественной 

освещенности и инсоляции помещений 

о
тл

и
ч

н
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 

ПК-3 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично основы архитектурно-

строительного проектирования зданий; 

физико-технические требования к зданиям; 

проектирование гражданских и 

промышленных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных зданий. 

уметь: частично разрабатывать 

конструктивные и объемно-планировочные 

решения; пользоваться нормативно-

технической литературой в области 

архитектурно-строительного 

проектирования зданий; пользоваться 

компьютерной программой AutoCAD при 

разработке объемно-планировочных и 

конструктивных элементов зданий. 

владеть: частично навыками 

теплотехнических расчетов ограждающих 

конструкций (покрытия и стен), расчетов 

естественной освещенности и инсоляции 

помещений 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
/ 

за
ч

те
н

о
 

Защита курсовой 

работы, зачет 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: на достаточно хорошем уровне 
основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

малоэтажных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных  зданий. 

уметь: на достаточно хорошем уровне 
разрабатывать конструктивные и объемно-

планировочные решения; пользоваться 

нормативно-технической литературой в 

области архитектурно-строительного 

проектирования зданий; пользоваться 

компьютерной программой AutoCAD при 

разработке объемно-планировочных и 

конструктивных элементов зданий. 

владеть: на достаточно хорошем уровне 

навыками теплотехнических расчетов 

ограждающих конструкций (покрытия и 

стен), расчетов естественной освещенности и 

инсоляции помещений 

х
о

р
о

ш
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 



В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

малоэтажных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных зданий. 

уметь: разрабатывать конструктивные и 

объемно-планировочные решения; 

пользоваться нормативно-технической 

литературой в области архитектурно-

строительного проектирования зданий; 

пользоваться компьютерной программой 

AutoCAD при разработке объемно-

планировочных и конструктивных элементов 

зданий. 

владеть: навыками теплотехнических 

расчетов ограждающих конструкций 

(покрытия и стен), расчетов естественной 

освещенности и инсоляции помещений 

о
тл

и
ч

н
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 

 Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Проектирование и конструирование зданий и сооружений. Требования к зданиям  и их

элементам

2. Конструктивные системы зданий

3. Конструктивные схемы стеновой конструктивной системы

4. Конструктивные схемы каркасной конструктивной системы

5. Основные понятия о грунтах и основаниях

6. Основные требования к фундаментам

7. Классификация фундаментов

8. Ленточные фундаменты

9. Столбчатые фундаменты

10. Гидроизоляция зданий

11. Горизонтальная гидроизоляция

12. Вертикальная гидроизоляция

13. Стены малоэтажных гражданских зданий. Классификация стен

14. Требования к стенам

15. Кирпичные стены

16. Стены из мелких блоков и природных камней

17. Монолитные стены и стены сборно-монолитные

18. Перекрытия из мелкоразмерных элементов. Классификация перекрытий

19. Требования к перекрытиям

20. Конструктивные решения перекрытий по деревянным балкам

21. Чердачное перекрытие

22. Перекрытия по железобетонным балкам. Междуэтажное перекрытие

23. Опирание балок на стены. Опирание деревянных балок

24. Опирание железобетонных балок

25. Монолитные перекрытия

26. Архитектурно - конструктивные элементы лестниц

27. Классификация лестниц

28. Требования к лестницам

29. Скатные крыши. Формы крыш

30. Требования к крышам

31. Геометрические формы скатных крыш

32. Чердачные крыши с наслонными стропилами

33. Чердачные крыши  висячими стропилами



 

 

34. Кровли. Виды кровли. 

35. Организация водоотвода 

36. Архитектурно – конструктивные и объемно – планировочные элементы 

малоэтажного строительства. Перемычки. 

37. Цоколь 

38. Карнизы 

39. Отделка фасадов 

40.  Привязки основных несущих элементов зданий. Понятие о строительном модуле. 

 

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература:  

1. Сысоева Е. В.Архитектурные конструкции и теория конструирования: 

малоэтажные жилые здания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

280 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557824  

2. Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Л. Гельфонд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 368 с. - (Высшее образование: Магистратура. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501505  

3. САПФИР 3D [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Бойченко [и 

др.]. - Электрон. дан. Прогр. - Киев : [б. и.], 2017. - 130 с. - Режим 

доступа: http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r  

 

б) дополнительная литература: 

1. Соловьев, К.А. История архитектуры и строительной техники 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / К.А. Соловьев, Д.С. Степанова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 544 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/71734.  — Загл. с экрана.  

2. Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура с основами 

проектирования [Электронный ресурс] : Учебное пособие/Теодоронский 

В. С., Боговая И. О., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=510487  

3. Потаев Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие/Г.А.Потаев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509812 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 



1.Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим  доступ:

http://www.garant.ru

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. –

Режим доступ: http://www.consultant.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины 
1. Основы архитектуры и строительные конструкции: Метод, указания к

самостоятельной работе / Сост. Л.A. Сакмарова; Изд-во Чебоксарского

института Московского политеха, Че-боксары, 2017. 68с.

2. Архитектура: метод. указания к курсовому проекту «Одноквартирный жилой

дом» / сост. Л.A. Сакмарова. Чебоксары.: Изд-во Чебоксарского института

Московского политеха, 2017. 80 с.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса 
1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы

Чебоксарского института Московского политехнического университета.

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета -

http://lib.mami.ru/?p=e-catalog

3. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» -

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com.

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
202 (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Лекционная 

Столы-46 шт. 

Стулья -93шт. 

Системный блок -1шт. 

Монитор Samsung -3шт. 

КлавиатураGenius -1шт. 

МышьOklick -1шт. 

Колонки -4шт. 

Доска учебная -1шт. 

Экран – 1 шт. 

ПроекторHomi -1шт. 

Микшер -1шт. 

Информационные стенды с 

цитатами, схемами -9шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 

year, договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор №Д03 

от 30.05.2012)с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 

License,Номерлицензии-42661846от 

30.08.2007)сдопсоглашениямиот 29.04.14 и 

01.09.16 

Гарант(Договорот 13.04.2017№ Г-220/2017) 

Консультант(Договорот 09.01.2017) 



206 (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Кабинет 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Столы -26шт. 

Стулья -45шт. 

Системный блок -1шт. 

Монитор Samsung -1шт. 

Клавиатура Fox -1шт. 

Мышь Oklick -1шт. 

Колонки -2шт. 

Проектор Benq -1шт. 

Экран -1шт. 

Доска учебная -1шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 

договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 

License,Номер лицензии-42661846от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

106 (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Компьютерный класс 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

Столы-11шт. 

Стулья-30шт. 

Системный блок IntelCore i5-4460 -

10шт. 

Монитор LG - 9шт. 

Монитор Samsung -1шт. 

Клавиатура Crown -10шт. 

Мышь Crown -10шт. 

Телевизор Philips -1шт. 

Доска учебная-1шт. 

Сейф-2шт. 

Тумба-1шт. 

Информационные стенды -2шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 

договор от 09.11.2016 

AutoCAD(product key - 001I1, serial number - 

563-27458254)

Autodesk 3ds Max Design 2017(product key -

128I1, serial number - 562-70793824)

Revit(product key - 829I1, serial number - 562-

96862870)

AutoCAD(product key - 797I1, serial number -

563-02388902)

Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор №Д03 от

30.05.2012)с  допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в

учебных заведениях(Договор № 08.10.2014-

0731)

СПРУТ-ТП

(Договор № 606/12 от 20 января 2012)

КОМПАС-3D V16 и V17

(Договор № НП-16-00283

от 1.12.2016)

Вертикаль 2014(Договор № НП-16-00284 от

1.12.2016

MicrosoftSQLServer 2008

OLPNLAcdmc(Договор №Д03 от 30.05.2012)с

допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16

MicrosoftOffice 2010 Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012)с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Лира 10.4 (Договор № 160/2015 от 08.10.2015) 

ЛИРА-САПР 2017 PRO (Договор № 3319/Ч от 

29.11.2017) 

МОНОМАХ-САПР 2016 PRO(Договор 

№ 3319/Ч от 29.11.2017) 

ЭСПРИ 2016(Договор № 3319/Ч от 29.11.2017) 

ГРАНД-Смета, версия «SТUDENТ»(договор № 

077ГПЦ00000721 

29.11.2017 г.) 

Гарант(Договорот 13.04.2017№ Г-220/2017) 

Консультант(Договорот 09.01.2017) 



 

 

103а (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Кабинет 

самостоятельной 

работы 

Столы -7шт. 

Стулья -7шт. 

Системный блок -7шт. 

Монитор Acer -2шт. 

Монитор Samsung -2шт. 

Монитор Asus -1шт. 

Монитор Benq -2шт. 

Клавиатура Oklick -6шт. 

Клавиатура Logitech -1шт. 

Мышь Genius  -4шт. 

Мышь A4Tech – 3шт. 

Картина -2шт. 

Наушник -1компл. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 

договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 

License,Номер лицензии-42661846от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-220/2017) 

Консультант (Договор от 09.01.2017) 

13 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) - 

Кабинет курсового 

проектирования 

Столы -11шт 

Стулья -17шт. 

Системный блок -3шт. 

Монитор Samsung –2шт. 

Монитор LG –1шт. 

Клавиатура Acer -1шт. 

Клавиатура Crown -1шт. 

Клавиатура Defender -1шт. 

Мышь Genius -2шт. 

Мышь  Acer -1шт. 

Доска учебная -1шт. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 

договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft Open 

License,Номер лицензии-42661846от 

30.08.2007) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

 

Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

 

AutoCAD(product key - 797I1, serial number - 

563-02388902) 

Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-220/2017) 

Консультант (Договор от 09.01.2017) 

110а (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

Столы -3шт. 

Стулья -3шт. 

Стеллаж -2шт.  

 

  

 

 
 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «16»  мая 2020 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 9 
от «10»  апреля 2021 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол № 
___ от «    »                   202    г.  

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Кафедра cтроительного производства 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Классификация зданий и требования 

к ним. Малоэтажные здания. 

ПК-1, ПК-3 Защита курсовой работы, зачет 

2. Разработка плана малоэтажного 

здания. Функциональное 

зонирование помещений жилых 

домов усадебного типа. 

ПК-1, ПК-3 Защита курсовой работы, зачет 

3. Объемно-планировочные элементы 

зданий. Фундаменты и их 

конструкционное решение. Защита 

подвалов от грунтовой сырости. 

Стены и отдельные опоры. 

Перекрытия и полы малоэтажных 

зданий. 

ПК-1, ПК-3 Защита курсовой работы, зачет 

4. Покрытия. Кровли, требования к ним 

и конструктивные решения. 

Требования к лестницам жилых 

зданий и их конструктивные 

элементы. 

ПК-1, ПК-3 Защита курсовой работы, зачет 

5. Стропильные конструкции скатных 

кровель. План стропильной системы. 

ПК-1, ПК-3 Защита курсовой работы, зачет 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, наименование 

компетенции 

У
р

о
в
ен

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и

Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Способы и средства 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенции 

ПК-1 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично основы 

архитектурно-строительного проектирования 

зданий; физико-технические требования к 

зданиям; проектирование малоэтажных 

зданий; конструктивные элементы 

малоэтажных зданий. 

уметь: частично разрабатывать 

конструктивные и объемно-планировочные 

решения; пользоваться 

нормативно-технической литературой в 

области архитектурно-строительного 

проектирования зданий; пользоваться 

компьютерной программой AutoCAD при 

разработке объемно-планировочных и 

конструктивных элементов зданий. 

владеть: частично навыками 

теплотехнических расчетов ограждающих 

конструкций (покрытия и стен), расчетов 

естественной освещенности и инсоляции 

помещений 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
/ 

за
ч

те
н

о
 

Защита курсовой 

работы, зачет 



П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: на достаточно хорошем уровне 
основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

малоэтажных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных зданий. 

уметь: на достаточно хорошем уровне 
разрабатывать конструктивные и 

объемно-планировочные решения; 

пользоваться нормативно-технической 

литературой в области 

архитектурно-строительного проектирования 

зданий; пользоваться компьютерной 

программой AutoCAD при разработке 

объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий. 

владеть: на достаточно хорошем уровне 

навыками теплотехнических расчетов 

ограждающих конструкций (покрытия и 

стен), расчетов естественной освещенности и 

инсоляции помещений 

х
о

р
о

ш
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

малоэтажных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных  зданий. 

уметь: разрабатывать конструктивные и 

объемно-планировочные решения; 

пользоваться нормативно-технической 

литературой в области 

архитектурно-строительного проектирования 

зданий; пользоваться компьютерной 

программой AutoCAD при разработке 

объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий. 

владеть: навыками теплотехнических 

расчетов ограждающих конструкций 

(покрытия и стен), расчетов естественной 

освещенности и инсоляции помещений 

о
тл

и
ч

н
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 

ПК-3 

П
о

р
о

го
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

знать: частично основы 

архитектурно-строительного проектирования 

зданий; физико-технические требования к 

зданиям; проектирование гражданских и 

промышленных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных зданий. 

уметь: частично разрабатывать 

конструктивные и объемно-планировочные 

решения; пользоваться 

нормативно-технической литературой в 

области архитектурно-строительного 

проектирования зданий; пользоваться 

компьютерной программой AutoCAD при 

разработке объемно-планировочных и 

конструктивных элементов зданий. 

владеть: частично навыками 

теплотехнических расчетов ограждающих 

конструкций (покрытия и стен), расчетов 

естественной освещенности и инсоляции 

помещений 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
/ 

за
ч

те
н

о
 

Защита курсовой 

работы, зачет 



П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

знать: на достаточно хорошем уровне 
основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

малоэтажных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных  зданий. 

уметь: на достаточно хорошем уровне 
разрабатывать конструктивные и 

объемно-планировочные решения; 

пользоваться нормативно-технической 

литературой в области 

архитектурно-строительного проектирования 

зданий; пользоваться компьютерной 

программой AutoCAD при разработке 

объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий. 

владеть: на достаточно хорошем уровне 

навыками теплотехнических расчетов 

ограждающих конструкций (покрытия и 

стен), расчетов естественной освещенности и 

инсоляции помещений 

х
о

р
о

ш
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

знать: основы архитектурно-строительного 

проектирования зданий; физико-технические 

требования к зданиям; проектирование 

малоэтажных зданий; конструктивные 

элементы малоэтажных зданий. 

уметь: разрабатывать конструктивные и 

объемно-планировочные решения; 

пользоваться нормативно-технической 

литературой в области 

архитектурно-строительного проектирования 

зданий; пользоваться компьютерной 

программой AutoCAD при разработке 

объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий. 

владеть: навыками теплотехнических 

расчетов ограждающих конструкций 

(покрытия и стен), расчетов естественной 

освещенности и инсоляции помещений 

о
тл

и
ч

н
о

/ 
за

ч
те

н
о

 

Защита курсовой 

работы, зачет 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

 

 

 

Тема (раздел) Вопросы 

 Классификация зданий и 

требования к ним. 

Малоэтажные здания. 

1. Основные элементы зданий. 

2. Типы зданий. 

3. Классификация общественных  зданий по назначению. 

4. Конструктивные схемы зданий. 



5. Объемно-планировочные решения зданий и группы 

помещений. 

6. Единая модульная система в строительстве. 

7. Понятие унификации сборных конструкций и деталей. 

8. Малоэтажные здания 

Разработка плана 

малоэтажного здания. 

Функциональное 

зонирование помещений 

жилых домов усадебного 

типа. 

9. Объемно-планировочные элементы помещений. 

10. Сборный железобетонный каркас, его основные 

элементы.  

11. Системы планировок малоэтажных зданий. 

12. Горизонтальные коммуникации малоэтажных 

общественных зданий. 

13. Разбивочные оси, привязка, размеры в 

строительстве. 

14. Понятие стандартизации. 

Объемно-планировочные 

элементы зданий. 

Фундаменты и их 

конструкционное решение. 

Защита подвалов от 

грунтовой сырости. Стены и 

отдельные опоры. 

Перекрытия и полы 

малоэтажных зданий. 

15. Объемно-планировочные элементы помещений. 

16. Стены каркасно-панельных зданий. 

17. Сборный железобетонный каркас, его основные 

элементы.  

18. Системы планировок зданий. 

19. Влияние природно-климатических факторов на 

объемно-планировочное решение малоэтажных зданий. 

20. Фундаменты и их конструкционное решение.  

21. Защита подвалов от грунтовой сырости. 

22.  Стены и отдельные опоры. 

23.  Перекрытия и полы малоэтажных зданий. 

Покрытия. Кровли, 

требования к ним и 

конструктивные решения. 

Требования к лестницам 

жилых зданий и их 

конструктивные элементы. 

24. Плоские элементы покрытия. 

25. Виды перегородок малоэтажных зданий. 

26. ТЭП объемно-планировочного решения 

малоэтажных зданий. 

27. Теплотехнический расчет для малоэтажных зданий. 

28. Требования к лестницам жилых зданий и их 

конструктивные элементы. 

Стропильные конструкции 

скатных кровель. План 

стропильной системы. 

29. Основные элементы зданий. 

30. Перечислить факторы, влияющие на кровельные 

элементы зданий (дать пояснения, сделать рисунки). 

31. Требования экономической целесообразности, 

предъявляемые к скатным кровлям. 

32. Типы малоэтажных зданий. 

33. Классификация общественных зданий. 

34. Конструктивные типы общественных зданий 

(схемы).   

35. Архитектурно-художественные требования, 

предъявляемые к малоэтажным зданиям. 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Основные конструирования малоэтажных зданий  

2. Основы проектирования и конструирования зданий и сооружений. 

Нормативные требования. 

3. Конструирование фундаментов малоэтажных зданий. 

4. Объемно-планировочные решения малоэтажных зданий. 



5. Требования, предъявляемые к малоэтажным зданиям. Проектирование 

малоэтажных зданий. 

6. Основные конструктивные системы и схемы зданий и их применение. 

7. Современные виды и методы проектирования и конструирования зданий и 

сооружений. Требования к ним. 
3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

 

1. Курсовую работу на тему: «Проектирование и конструирование 

общественных малоэтажных зданий». 

2. Курсовая работа на тему: «Проектирование и конструирование жилых 

малоэтажных зданий» 

 

a. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА) 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Требования к зданиям  и их элементам 

2. Конструктивные системы зданий 

3. Конструктивные схемы стеновой конструктивной системы 

4. Конструктивные схемы каркасной конструктивной системы 

5. Основные понятия о грунтах и основаниях 

6. Основные требования к фундаментам 

7. Классификация фундаментов 

8. Ленточные фундаменты 

9. Столбчатые фундаменты 

10.  Гидроизоляция зданий 

11. Горизонтальная гидроизоляция 

12. Вертикальная гидроизоляция 

13. Стены малоэтажных гражданских зданий. Классификация стен 

14. Требования к стенам 

15. Кирпичные стены 

16. Стены из мелких блоков и природных камней 

17. Монолитные стены и стены сборно-монолитные 

18. Перекрытия из мелкоразмерных элементов. Классификация 

перекрытий 

19. Требования к перекрытиям 

20. Конструктивные решения перекрытий по деревянным балкам 

21. Чердачное перекрытие 

22. Перекрытия по железобетонным балкам. Междуэтажное перекрытие 

23. Опирание балок на стены. Опирание деревянных балок 

24. Опирание железобетонных балок 



25. Монолитные перекрытия 

26. Архитектурно - конструктивные элементы лестниц 

27. Классификация лестниц 

28. Требования к лестницам 

29. Скатные крыши. Формы крыш 

30. Требования к крышам 

31. Геометрические формы скатных крыш 

32. Чердачные крыши с наслонными стропилами 

33. Чердачные крыши  висячими стропилами 

34. Кровли. Виды кровли. 

35. Организация водоотвода 

36. Архитектурно – конструктивные и объемно – планировочные 

элементы 

малоэтажного строительства. Перемычки. 

37. Цоколь 

38. Карнизы 

39. Отделка фасадов 

40.  Привязки основных несущих элементов зданий. Понятие о 

строительном модуле. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1, ПК-3  

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 

 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

отсутствие или 

недостаточное соответствие 

следующих знаний: основы 

архитектурно-строительног

о проектирования зданий; 

физико-технические 

требования к зданиям; 

проектирование 

малоэтажных  зданий; 

конструктивные элементы 

малоэтажных зданий. 

 

Обучающийся 

демонстрирует неполное 

соответствие следующих 

знаний:  основы 

архитектурно-строительног

о проектирования зданий; 

физико-технические 

требования к зданиям; 

проектирование 

малоэтажных зданий; 

конструктивные элементы 

малоэтажных зданий.  

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих знаний: 

основы 

архитектурно-строи

тельного 

проектирования 

зданий; 

физико-технические 

требования к 

зданиям; 

проектирование 

малоэтажных 

зданий; 

конструктивные 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

следующих знаний: 

основы 

архитектурно-строи

тельного 

проектирования 

зданий; 

физико-технические 

требования к 

зданиям; 

проектирование 

малоэтажных 

зданий; 

конструктивные 

элементы 



элементы 

малоэтажных 

зданий. 

  

малоэтажных 

зданий. 

  

уметь 

 

Обучающийся не умеет или 

в недостаточной степени 

умеет выполнять 

разрабатывать 

конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения; пользоваться 

нормативно-технической 

литературой в области 

архитектурно-строительног

о проектирования зданий; 

пользоваться 

компьютерной программой 

AutoCAD при разработке 

объемно-планировочных и 

конструктивных элементов 

зданий 

Обучающийся 

демонстрирует неполное 

соответствие следующих 

умений:  разрабатывать 

конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения; пользоваться 

нормативно-технической 

литературой в области 

архитектурно-строительног

о проектирования зданий; 

пользоваться 

компьютерной программой 

AutoCAD при разработке 

объемно-планировочных и 

конструктивных элементов 

зданий 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

разрабатывать 

конструктивные и 

объемно-планирово

чные решения; 

пользоваться 

нормативно-технич

еской литературой в 

области 

архитектурно-строи

тельного 

проектирования 

зданий; 

пользоваться 

компьютерной 

программой 

AutoCAD при 

разработке 

объемно-планирово

чных и 

конструктивных 

элементов зданий 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

следующих умений: 

разрабатывать 

конструктивные и 

объемно-планирово

чные решения; 

пользоваться 

нормативно-техниче

ской литературой в 

области 

архитектурно-строи

тельного 

проектирования 

зданий; 

пользоваться 

компьютерной 

программой 

AutoCAD при 

разработке 

объемно-планирово

чных и 

конструктивных 

элементов зданий  

владеть 

 

Обучающийся не владеет 

или  в недостаточной 

степени владеет навыками 

теплотехнических расчетов 

ограждающих конструкций 

(покрытия и стен), расчетов 

естественной освещенности 

и инсоляции помещений 

Обучающийся владеет в 

неполном объеме и 

проявляет недостаточность 

владения навыками 

теплотехнических расчетов 

ограждающих конструкций 

(покрытия и стен), расчетов 

естественной освещенности 

и инсоляции помещений 

Обучающимся 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения, 

частично владеет 

навыками 

теплотехнических 

расчетов 

ограждающих 

конструкций 

(покрытия и стен), 

расчетов 

естественной 

освещенности и 

инсоляции 

помещений 

Обучающийся 

свободно применяет 

полученные навыки, 

в полном объеме 

владеет навыками 

теплотехнических 

расчетов 

ограждающих 

конструкций 

(покрытия и стен), 

расчетов 

естественной 

освещенности и 

инсоляции 

помещений 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 

результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 

степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 

дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все 

виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 

«Основы конструирования» (именно – прошли устный опрос, тест, выполнили 

комплект контрольных (индивидуальных) заданий по вариантам, выполнили 

лабораторные и практические работы, выступили с докладом). 

 

Шкала 
оценивания 

Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 

Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 

быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации.  

Незачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 

навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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